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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Целями учебной дисциплины «Туризм и спортивное ориентирование» являются

установление качества и уровня подготовки выпускников к педагогической деятельности и соответствия его подготовки 
требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 Физическая культура.

Задачи изучаемой дисциплины

в области педагогической деятельности:

способствовать социализации, формированию общей культуры личности обучающихся средствами физической культуры в 
процессе физкультурно-спортивных занятий, ее приобщению к общечеловеческим ценностям и здоровому образу жизни;

решать педагогические задачи в рамках общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций, 
ориентированные на анализ научной и научно-практической литературы, обобщение практики в области физической 
культуры и образования;

осуществлять обучение и воспитание обучающихся в процессе занятий;

определять содержание обучения в рамках учебных планов, с учетом результатов оценивания физического и 
функционального состояния учащихся; обеспечивать уровень подготовленности обучающихся, соответствующий 
требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, обеспечивать необходимый запас знаний, 
двигательных умений и навыков, а также достаточный уровень физической подготовленности учащихся для сохранения и 
укрепления их здоровья и трудовой деятельности;

участвовать в деятельности методических комиссий и в других формах методической работы; осуществлять 
сотрудничество с обучающимися, педагогами, родителями (лицами, их заменяющими).

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата, включает образование, 
социальную сферу, культуру.

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата, являются обучение, 
воспитание, развитие, просвещение, образовательные системы.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.21

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

Содержание дисциплины базируется на материале:

Теория и методика физического воспитания

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее:

Производственная практика (педагогическая практика)

Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ОК-9: способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных
ситуаций

Знать:

правила техники безопасности организации и проведения занятий по туризму и спортивному ориентированию;

Уметь:

проводить мероприятия по предупреждению травматизма на занятиях по туризму и спортивному ориентированию, 
оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим;

ОПК-2: способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных,
психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся

Знать:

методику организаций занятий по туризму и спортивному ориентированию с различными возрастными группами 
населения;
Уметь:

анализировать и оценивать эффективность физкультурно-спортивных мероприятий туристической направленности, 
осуществлять психолого-педагогический контроль состояния организма занимающихся;

ПК-1: готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соответствии с
требованиями образовательных стандартов



Знать:

основы планирования и проведения занятий по физической культуре на предметной основе туризма и спортивного 
ориентирования; правила организации и проведения мероприятий по туризму и спортивному ориентированию;
Уметь:

планировать и проводить занятия по физической культуре на предметной основе туризма и спортивного ориентирования;

ПК-7: способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и инициативность,
самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности

Знать:

алгоритм проведения и организации похода выходного дня.

Уметь:

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен

3.1 Знать:

правила техники безопасности организации и проведения занятий по туризму и спортивному ориентированию;методику 
организаций занятий по туризму и спортивному ориентированию с различными возрастными группами населения;основы 
планирования и проведения занятий по физической культуре на предметной основе туризма и спортивного 
ориентирования; правила организации и проведения мероприятий по туризму и спортивному ориентированию;алгоритм 
проведения и организации похода выходного дня.

3.2 Уметь:

проводить мероприятия по предупреждению травматизма на занятиях по туризму и спортивному ориентированию, 
оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим;анализировать и оценивать эффективность физкультурно- 
спортивных мероприятий туристической направленности, осуществлять психолого-педагогический контроль состояния 
организма занимающихся;планировать и проводить занятия по физической культуре на предметной основе туризма и 
спортивного ориентирования;

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код
занятия

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр /
Курс

Часов Интеракт.

Раздел 1. Классификация туризма

1.1 Виды и формы туризма /Лек/ 2 1 0

1.2 Виды и формы туризма /Ср/ 2 6 0

1.3 Снаряжение туриста /Лек/ 2 1 0

1.4 Снаряжение туриста /Ср/ 2 2 0

1.5 Планирование дистанций соревнований по тур.технике /Ср/ 2 2 0

1.6 Правила безопасности в туристическом походе и на соревнованиях  /Ср/ 2 4 0

1.7 Виды соревнований  /Пр/ 2 0,5 0

1.8 Виды соревнований  /Ср/ 2 2 0

1.9 Параметры дистанции /Пр/ 2 0,5 0

1.10 Параметры дистанции /Ср/ 2 4 0

1.11 Способы передвижения   /Пр/ 2 1 1

1.12 Способы передвижения   /Ср/ 2 4 0

1.13 Категории  соревнований /Пр/ 2 1 1

Раздел 2. Организация и проведение соревнований по спортивному 
ориентированию

2.1 Положение о соревнованиях /Пр/ 2 1 0

2.2 Положение о соревнованиях /Ср/ 2 2 0

2.3 Отчеты о соревнованиях /Пр/ 2 1 1

2.4 Отчеты о соревнованиях /Ср/ 2 2 0

2.5 Организация и проведение самодеятельного тур.похода /Пр/ 2 1 1

2.6 Организация и проведение самодеятельного тур.похода /Ср/ 2 4 0

2.7 Комплектование группы /Пр/ 2 1 0

2.8 Комплектование группы /Ср/ 2 2 0

2.9 Подготовка группы к тур.походу /Пр/ 2 1 0

2.10 Подготовка группы к тур.походу /Ср/ 2 6 0

2.11 Подготовка снаряжения. /Ср/ 2 6 0

2.12 Правила прохождения маршрута /Пр/ 2 1 0

2.13 Правила прохождения маршрута /Ср/ 2 4 0



2.14 Отчет о тур.походе /Пр/ 2 1 0

2.15 Отчет о тур.походе /Ср/ 2 6 0

2.16 /Зачёт/ 2 4 0

5. Оценочные и методические материалы по дисциплине (модулю)

5.1. Содержание аудиторной работы по дисциплине (модулю)

Тема:  Виды и  формы туризма
Лекция.
Вопросы для обсуждения:
1.Классификация соревнований по видам туризма, по видам соревнований, по масштабу, по возрастным группам, по форме 
проведения.
2.Категориальность туристских маршрутов, зачётные нормы. Контрольно-туристский маршрут, перечень возможных этапов 
и заданий.

Тема: Снаряжения туриста
Вопросы для обсуждения:

Лекция.
1.Туризм как средство и форма физического воспитания. Цели, задачи, формы, функции, социальное, педагогическое, 
экономическое значение.
2.Туризм как средство организации досуга и формирования основ здорового образа жизни. Спортивный туризм как вид 
спорта. История развития туризма в России и за рубежом.
3. Современное состояние и перспективы развития туризма. Определение основных понятий: путешествие, поход, туризм, 
турист, экскурсант, путешественник. Основные рекреационные ресурсы России и зарубежных стран.

Лекция.
Тема. Планирование дистанций в соревнованиях по туртехнике.
Вопросы для обсуждения:
1.Организационные основы развития туризма. Нормативно-правовое обеспечение туризма. Программное и методическое 
обеспечение туризма. Структура управления туризмом, индустрия туризма, туроператорская и турагентская деятельность.
2.Особенности менеджмента школьного туризма, мотивы, интересы. Типы школьников-туристов. Барьеры к путешествию и 
их преодоление. Принципы школьного туризма. Туристский обмен, образовательный школьный туризм.

Лекция.
Тема:.Правила безопасности в туристском походе и на соревнованиях.
Вопросы для обсуждения:
1.Инструктаж по технике безопасности на занятиях по туризму и спортивному ориентированию. Роль руководителя 
туристского похода.

Лекция.
Тема:Виды соревнований.
Вопросы для обсуждения:
1.Содержание и особенности проведения туристских мероприятий с детьми. Туризм в условиях детского оздоровительного 
лагеря: туристские кружки, секции, слёты, досуговые мероприятия, соревнования и походы.
2.Содержание туристской работы в школе. Формы работы: обучение основам туризма, массовые походы, степенные и 
категориальные походы, экспедиции, летние туристские лагеря, организованные туристские путешествия, экскурсионная 
работа.
3.Обеспечение безопасности во время похода. Продолжительность, дозировка нагрузки, предупреждение травматизма и 
оказание первой медицинской помощи. Врачебно-педагогический контроль, правила личной гигиены. Экскурсионная 
деятельность как средство патриотического, культурного и экологического воспитания. Классификация, тематика, логика 
изложенного материала. Технология разработки и методика проведения экскурсии. Особенности экскурсионной работы со 
школьниками.

Лекция.
Тема: Параметры  дистанций
Вопросы для обсуждения:
1.Классификация соревнований по видам туризма, по видам соревнований, по масштабу, по возрастным группам, по форме



проведения.
2.Категориальность туристских маршрутов, зачётные нормы. Контрольно-туристский маршрут, перечень возможных 
этапов и заданий.

Практические занятия.
Тема: Способы передвижения.
Вопросы для обсуждения:
1.Туристский поход. Топографическая подготовка туриста. Топографическая карта, план, рельеф, компас и работа с ним, 
ориентирование на местности.
2.Классификация туристских узлов. Способы вязки узлов и их применение. Наведение переправы с помощью бревна и 
верёвки
Практические занятия.
Тема:Категорий соревнований.
Вопросы для обсуждения:
1.Организационные основы развития туризма. Нормативно-правовое обеспечение туризма. Программное и методическое 
обеспечение туризма.
2.Структура управления туризмом, индустрия туризма, операторская и агентская деятельность.
3.Особенности менеджмента школьного туризма, мотивы, интересы. Типы школьников-туристов. Барьеры к путешествию и
их преодоление. Принципы школьного туризма. Туристский обмен, образовательный школьный туризм.

Модуль II. Организация и проведения соревнований по спортивному ориентированию
Практические занятия.
Тема: Положения о соревнованиях
Вопросы для обсуждения:
1.Общие положения, цели и задачи, организация и проведения мероприятий, участникам и условия их допуска, требования 
к участникам и условия их допуска, условия подведения итогов, обеспечение безопасности участников и зрителей.

Практические занятия.
Тема:Судейская коллегия соревнований
Вопросы для обсуждения:
1.Состав членов судейской коллегий их права и обязанности.
Практические занятия.
Тема: Работа секритариата
Вопросы для обсуждения:
1.Организационные основы развития туризма.
2. Нормативно-правовое обеспечение туризма. Программное и методическое обеспечение туризма. Структура управления 
туризмом, индустрия туризма, операторская и агентская деятельность.
3.Особенности менеджмента школьного туризма, мотивы, интересы. Типы школьников-туристов. Барьеры к путешествию и
их преодоление. Принципы школьного туризма. Туристский обмен, образовательный школьный туризм.

Практические занятия.
Тема:Отчет о соревнованиях
Вопросы для обсуждения:
1.Общие сведения о нагрузке. Физическая нагрузка, ее объем и интенсивность. Пять зон интенсивности нагрузки.
2.Протоколы пульсометрии и хронометража урока. Проведение хронометража урока по физической культуре. Проведение 
пульсометрии урока по физической культуре.
3.Вычисление общей и моторной плотности урока по физической культуре.

Практические занятия.
Тема: Комплектование группы
Вопросы для обсуждения:
1.Организационные основы развития туризма.
2.Нормативно-правовое обеспечение туризма. Программное и методическое обеспечение туризма. Структура управления 
туризмом, индустрия туризма, операторская и агентская деятельность.
3.Особенности менеджмента школьного туризма, мотивы, интересы. Типы школьников-туристов. Барьеры к путешествию и
их преодоление. Принципы школьного туризма. Туристский обмен, образовательный школьный туризм.

Практические занятия.
Тема:Подготовка группы к турпоходу
Вопросы для обсуждения:
1.Организационные основы развития туризма. Нормативно-правовое обеспечение туризма.
2.Программное и методическое обеспечение туризма. Структура управления туризмом, индустрия туризма, операторская и 
агентская деятельность.
3.Особенности менеджмента школьного туризма, мотивы, интересы. Типы школьников-туристов. Барьеры к путешествию и
их преодоление. Принципы школьного туризма. Туристский обмен, образовательный школьный туризм.

Практические занятия.



Тема: Подготовка снаряжения
Вопросы для обсуждения:
1.Организационные основы развития туризма. Нормативно-правовое обеспечение туризма.
2.Программное и методическое обеспечение туризма. Структура управления туризмом, индустрия туризма, операторская и 
агентская деятельность.
3.Особенности менеджмента школьного туризма, мотивы, интересы. Типы школьников-туристов. Барьеры к путешествию и
их преодоление. Принципы школьного туризма. Туристский обмен, образовательный школьный туризм.

Практические занятия.
Тема: Правила прохождения маршрута
Вопросы для обсуждения:
1.Организационные основы развития туризма. Нормативно-правовое обеспечение туризма.
2.Программное и методическое обеспечение туризма. Структура управления туризмом, индустрия туризма, операторская и 
агентская деятельность.
3.Особенности менеджмента школьного туризма, мотивы, интересы. Типы школьников-туристов. Барьеры к путешествию и
их преодоление. Принципы школьного туризма. Туристский обмен, образовательный школьный туризм.

Практические занятия.
Тема: Отчет о туристическом походе
Вопросы для обсуждения:
1.Организационные основы развития туризма. Нормативно-правовое обеспечение туризма.
2.Программное и методическое обеспечение туризма. Структура управления туризмом, индустрия туризма, операторская и 
агентская деятельность.
3.Особенности менеджмента школьного туризма, мотивы, интересы. Типы школьников-туристов. Барьеры к путешествию и
их преодоление. Принципы школьного туризма. Туристский обмен, образовательный школьный туризм.

5.2. Содержание самостоятельной работы по дисциплине (модулю)

Содержание самостоятельной работы студентов по темам дисциплины

№  п/
п

Содержание самостоятельной работы Объём в
часах

Форма отчётности

1. История развития туризма в России и за рубежом. 4 Конспект, опрос.
2. Характеристика  пешеходного,  лыжного,  горного,  водного,  спелеотуризма,

велотуризма, автомототуризма.
3 Доклад  на

семинарском
занятии, опрос.

3. Разработать программу массового семейного похода выходного дня. 3 Отчёт.
4. Разработать программу соревнований по туризму в условиях оздоровительного

лагеря.
4 Отчёт.

5. Условные  топографические  знаки.  Ориентирование  по  карте,  компасу,  по
небесным светилам, «по местным предметам».

4 Конспект, зачёт.

6. Разработать задания для организации полосы туристских препятствий. 5 Конспект, отчёт.
7. Составить отчёт о проведении туристского похода. 6 Отчёт.
8. Инструктаж по технике безопасности на занятиях по туризму и в туристском

походе.
5 Конспект.  Зачёт  с

росписью в журнале
по  технике
безопасности.

9. Разработать программу экскурсии по спортивной тематике для старших классов. 5 Контрольная работа
10. Составить положение о соревнованиях школьников по туризму. 5 Конспект, отчёт.

Всего: 40

Содержание самостоятельной работы по дисциплине на выбор студента

№ п/п Темы дисциплины
Содержание самостоятельной работы

студентов

Продукты
деятельности

1. Характеристика
«Физическая  культура:
Туризм  и  спортивное
орентирование»

1Написание  доклада  «История
возникновения  туризма  и  спортивного
орентирование»,  «Использование  туризма
в других видах спорта».,

2.Написание  реферата  по  истории
развития туризма в Россий.

1.Устный опрос. 
2.Написание реферата.

2 Проведени  полосы
припятствия

1.Проведение  подготовительной  части  с
использованием специального инвенторя.
2.  Конспектирование  полосы
припятствия.

1.Проверка конспектов.
2.Проведение комплексов
3.Анализ проведенного занятия 

5.3.Образовательные технологии



При организации изучения дисциплины будут использованы следующие образовательные технологии:
информационно-коммуникационные технологии, технология организации самостоятельной работы, технология
рефлексивного обучения, технология модульного обучения, технология игрового обучения, технологии групповой
дискуссии, интерактивные технологии, технология проблемного обучения, технология организации
учебно-исследовательской деятельности, технология проектного обучения, технология развития критического мышления.

5.4. Текущий контроль, промежуточный контроль и промежуточная аттестация

Балльно-рейтинговая карта дисциплины оформлена как приложение к рабочей программе дисциплины.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине оформлен отдельным
документом.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Т.А. Кравчук, И.А. 
Зданович, В.Н. 
Агальцов

Теория и методика спортивно-оздоровительного туризма : 
учебное пособие
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=298125

Омск : Издательство 
СибГУФК, 2009,

Л1.2 Евсеев, Ю.И. Физическая культура : учебное пособие
: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271591

Ростов-на-Дону : 
Издательство «Феникс», 
2014,

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Ланда, Б.Х. Туристский поход с проверкой приобретенных навыков: 
организация, подготовка и проведение : учебно-методическое 
пособие
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364177

Казань : Познание, 2014,

6.2 Перечень программного обеспечения

- Acrobat Reader DC

- Dr.Web Desktop Security Suite, Dr.Web Server Security Suite

- GIMP

- Microsoft Office 2016 Professional Plus (Пакет программ Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher)

- Microsoft Office 365 Pro Plus - subscription license (12 month) (Пакет программ Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, 
OneNote, Publisher, Skype for Business, OneDrive, SharePoint Online)

- Microsoft Windows 10 Education

- Microsoft Windows 7/8.1 Professional

- XnView

- Архиватор 7-Zip

- Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах «Антиплагиат.ВУЗ»

6.3 Перечень информационных справочных систем

- Elsevier (база данных «Freedom Collection» и коллекции электронных книг «Freedom Collection eBook collection», 
национальная подписка на полнотекстовые ресурсы)

- SCOPUS издательства Elsevier

- SpringerNature (национальная подписка на полнотекстовые ресурсы)
- База данных международных индексов научного цитирования WebofScience

- БД «Polpred.com. Обзор СМИ»
- УИС РОССИЯ

- ЭБС «E-LIBRARY.RU»
- ЭБС «РУКОНТ» (Контекстум)

- ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
- ЭБС «ЮРАЙТ» (Коллекция Легендарные книги)

- Информационно-образовательная программа «Росметод»
- СПС «ГАРАНТ-Аналитик»



- СПС «Консультант-Плюс»

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Наименование специального помещения: учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
практических занятий, групповых консультаций, индивидуальных консультаций, текущего контроля, 
промежуточной аттестации, помещение для самостоятельной работы. Оснащенность: Набор учебной мебели, 
переносное проекционное оборудование (мультимедийный проектор и экран на треноге), портативное 
звукоусиливающее оборудование, ПК.

7.2   Наименование специального помещения: помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования, Лыжная база. Оснащенность: Палатки, Рюкзаки, Котелки, Спальники туристические, Коврики 
туристические.

7.3 Наименование специального помещения: помещение для самостоятельной работы, Читальный зал. Оснащенность: 
ПК-4шт., Принтер-1шт., Телефон-1шт., Письменный стол-4 шт., Парта-2 шт.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
Основной направленностью дисциплины «Туризм и спортивное ориентирование» является освоение технологии 
профессиональной деятельности педагога по физической культуре на основе специфики этого вида спорта.
Значение изучения данной дисциплины заключается в том, что она даёт студентам знания о месте и значении туризма в 
системе физического воспитания, методике обучения и основам методики тренировки, формирует у студентов 
профессионально-педагогические умения и навыки, необходимые для самостоятельной работы.
Особенности организации изучения дисциплины. Данная дисциплина изучается на 2 курсах в форме обязательных 
теоретических, практических занятий, учебной практики, самостоятельной работы студентов и ориентирована на поэтапное 
формирование у будущих педагогов профессионально-педагогических знаний, умений и навыков.
Зачет предусматривает проверку теоретических знаний студентов в объёме всей программы.
Методические указания к самостоятельной работе студентов
Самостоятельная работа являются важнейшим видом занятий и способствуют глубокому усвоению студентами изучаемой 
дисциплины, приобретению навыков правильного применения правовых норм. Цели, которые достигаются с помощью 
семинарских занятий, заключаются в следующем:
– помочь студентам закрепить и углубить знания основных разделов курса и наиболее сложных вопросов педагогической 
науки;
– выработать у студентов навыки пользования понятиями и терминологией, применяемой при объяснении задания на уроке;
– осуществлять контроль за самостоятельным изучением студентами рекомендуемой научной и учебной литературы, а
также основных учебно-методической литературы (учебные планы, ФГОСы).
Целью контрольной работы является проверка знания студентами изученного материала, умения применять знания в 
практических ситуациях и навыков самостоятельной работы со специальной литературой.
Выполнение студентом работы по оформлению и «заполнению» портфолио должна быть выполнена по одной из тем 
предложенных студенту. Допускается по согласованию с преподавателем выполнять групповое портфолио, с четким 
разграничением обязанностей каждого из  участников проекта. Перед выполнением работы необходимо тщательно изучить 
соответствующие главы учебника, рекомендованную литературу, фото и видео материал. Желательно составление студентом 
плана работы (рубрики портфолио). Все рубрики должны быть, отделены друг от друга и обязательно освещены в работе. 
При освещении проблем, по которым в литературе имеются различные точки зрения, необходимо привести основные из них, 
а также высказать и свое собственное мнение по данной проблеме.
При использовании нормативных документов, следует указать название документа, дату его принятия и источник 
официального опубликования. При этом допускается пользоваться только первоисточниками, а не их изложением в учебной 
или другой специальной литературе. Приводя примеры из практики, необходимо указывать, откуда взят данный пример. Все 
примеры должны быть органически связаны с рассматриваемо





Приложение

Таблица 1.

Балльно-рейтинговая карта дисциплины «Туризм и спортивное ориентирование»

Вид контроля Минимальное количество
баллов

Максимальное
количество баллов

Модуль 1 Квалификация туризма 25 45

Текущий контроль по модулю: 15 25

1 Аудиторная работа 5 9

2 Самостоятельная  работа  (специальные  обязательные
формы)

5 8

3 Самостоятельная  работа  (специальные  формы  на  выбор
студента)

5 8

Контрольное мероприятие по модулю 5 10

Промежуточный контроль 5 10

Модуль 2. Организация и проведения  соревнований по
спортивному орентированию

31
55

Текущий контроль по модулю: 21 35

1 Аудиторная работа 8 15

2 Самостоятельная  работа  (специальные  обязательные
формы)

6 10

3 Самостоятельная  работа  (специальные  формы  на  выбор
студента)

7 10

Контрольное мероприятие по модулю 5 10

Промежуточный контроль 5 10

Промежуточная аттестация 56 100



Таблица 2.

Вид контроля Задания, критерии оценки, баллы Темы для изучения и образовательные результаты
Модуль 1. Классификация туризма (45 баллов)

Аудиторная работа Конспект лекций, письменная самостоятельная работа, устные ответы
Критерии – 1 балла – конспект лекции соответствует теме и отражает 
основные положения, сообщенные лектором, структурирован.
2 балл – конспект лекции соответствует теме и отражает основные положения,
сообщенные  лектором,  и  написан  разборчиво,  структурирован,  содержит
дополнительные сведения, почерпнутые студентом из других источников.
1  балл  –  реферат  соответствует  заявленной  теме,  структурирован,
присутствует  план,  введение,  заключение  и  список  литературы;  реферат
оформлен в соответствии с предъявляемыми требованиями, объем реферата
составляет  не  менее  7  страниц  формата  А4  (шрифт  14,  интервал  1,5).  В
качестве источников материала для подготовки реферата студент использовал
только Интернет-ресурсы.
1,5  балла  -  реферат  соответствует  заявленной  теме,  структурирован,
присутствует  план,  введение,  заключение  и  список  литературы;  реферат
оформлен в соответствии с предъявляемыми требованиями, объем реферата
составляет  не  менее  7  страниц  формата  А4  (шрифт  14,  интервал  1,5).  В
качестве источников материала для подготовки реферата студент использовал
не только Интернет-ресурсы, но и печатные источники, в том числе изданные
за последние пять лет; в тексте реферата присутствуют ссылки на источники
информации. 
2  балла  -  реферат  соответствует  заявленной  теме,  структурирован,
присутствует  план,  введение,  заключение  и  список  литературы;  реферат
оформлен в соответствии с предъявляемыми требованиями, объем реферата
составляет  более  10  страниц формата  А4 (шрифт  14,  интервал  1).  Реферат
подготовлен  самостоятельно,  в  качестве  источников  материала  для  его
подготовки студент использовал в основном не Интернет-ресурсы, а печатные
источники,  в том числе изданные за последние пять лет; в тексте реферата
присутствуют  ссылки  на  источники  информации.  В  реферате  представлено
современное  видение  проблемы;  в  тексте  реферата  или  в  приложениях
имеются рисунки, таблицы, диаграммы.   
Подготовка  презентации  по  заданной  теме  с  использованием  программы
MSPowerPoint.
2 балла – тема освещена не полностью, слайды содержат только простой текст
или текст со вставками рисунков. Количество слайдов – 10-15.
4 балла - тема освещена полностью, материал темы представлен на слайдах не 

- Виды и формы туризма
- Снаряжение туриста
-Планирование  дистанций  в  соревнованиях  по
туртехнике
-  Правила  безопасности  в  туристском  походе  и  на
соревнованиях
- Виды соревнований
- Параметры дистанций

     - Способы передвижения
- Категории соревнований



только в виде простого текста, но и в форме различных схем, таблиц и т.д. с 
добавлением рисунков-иллюстраций. Количество слайдов – 10-15.
5 баллов - тема освещена полностью, материал темы представлен на слайдах
практически полностью в виде различных схем, таблиц и т.д. с добавлением
рисунков-иллюстраций. Количество слайдов -  более 15.
9 баллов

Самостоятельная работа Каталог информации, составление отчетов, письменная работа – заполнение
рубрик портфолио – по 1 баллу за каждую рубрику, общее количество рубрик
– пять.
1  балл  –  реферат  соответствует  заявленной  теме,  структурирован,
присутствует  план,  введение,  заключение  и  список  литературы;  реферат
оформлен в соответствии с предъявляемыми требованиями, объем реферата
составляет  не  менее  7  страниц  формата  А4  (шрифт  14,  интервал  1,5).  В
качестве источников материала для подготовки реферата студент использовал
только Интернет-ресурсы.
1,5  балла  -  реферат  соответствует  заявленной  теме,  структурирован,
присутствует  план,  введение,  заключение  и  список  литературы;  реферат
оформлен в соответствии с предъявляемыми требованиями, объем реферата
составляет  не  менее  7  страниц  формата  А4  (шрифт  14,  интервал  1,5).  В
качестве источников материала для подготовки реферата студент использовал
не только Интернет-ресурсы, но и печатные источники, в том числе изданные
за последние пять лет; в тексте реферата присутствуют ссылки на источники
информации. 
2  балла  -  реферат  соответствует  заявленной  теме,  структурирован,
присутствует  план,  введение,  заключение  и  список  литературы;  реферат
оформлен в соответствии с предъявляемыми требованиями, объем реферата
составляет  более  10  страниц формата  А4 (шрифт  14,  интервал  1).  Реферат
подготовлен  самостоятельно,  в  качестве  источников  материала  для  его
подготовки студент использовал в основном не Интернет-ресурсы, а печатные
источники,  в том числе изданные за последние пять лет; в тексте реферата
присутствуют  ссылки  на  источники  информации.  В  реферате  представлено
современное  видение  проблемы;  в  тексте  реферата  или  в  приложениях
имеются рисунки, таблицы, диаграммы.   
Подготовка к организации и проведению соревнований:
Критерии –1 балл - Составление положения соревнований;
0,5  балла  -  Написание  обязанностей  членов  судейской  коллегии,  права  и
обязанности участников соревнований;
0,5 балла - Заполнение протоколов, заявок, протестов, отчета.
8 баллов

1. Обучение  и  совершенствование  в  технике
общеразвивающих  и  специальных  упражнений  по
туризму,  направленных  на  развитие  основных
двигательных  качеств  и  на  овладение  техникой
изучаемых  видов туризма. 
2. Методы  проведения  общеразвивающих
упражнений.  Вариативность  и  специфика  выполнения
общеразвивающих упражнений. 
3. Организация, проведение и правила соревнований
по туризму и спортивному ориентированию.

Образовательные результаты: 

Знает:  принципы  и  методы  физического  воспитания

различных  контингентов  населения,  основы  теории  и

методики  обучения  базовым  видам  физкультурно-

спортивной деятельности;
Умеет: составлять  конспекты  учебных  занятий  физическими
упражнениями;
Владеет: приемами  работы  со  специальной  литературой,
информационной поисковой работы;
-теоретико-практическим  материалом  программы,
необходимым  для  успешного  проведения  учебно-
тренировочного процесса;



Самостоятельная  работа  (на
выбор)

Групповые задания, подготовка к практическим занятиям
Критерии – 1 балл – реферат соответствует заявленной теме, структурирован,
присутствует  план,  введение,  заключение  и  список  литературы;  реферат
оформлен в соответствии с предъявляемыми требованиями, объем реферата
составляет  не  менее  7  страниц  формата  А4  (шрифт  14,  интервал  1,5).  В
качестве источников материала для подготовки реферата студент использовал
только Интернет-ресурсы.
1,5  балла  -  реферат  соответствует  заявленной  теме,  структурирован,
присутствует  план,  введение,  заключение  и  список  литературы;  реферат
оформлен в соответствии с предъявляемыми требованиями, объем реферата
составляет  не  менее  7  страниц  формата  А4  (шрифт  14,  интервал  1,5).  В
качестве источников материала для подготовки реферата студент использовал
не только Интернет-ресурсы, но и печатные источники, в том числе изданные
за последние пять лет; в тексте реферата присутствуют ссылки на источники
информации. 
2  балла  -  реферат  соответствует  заявленной  теме,  структурирован,
присутствует  план,  введение,  заключение  и  список  литературы;  реферат
оформлен в соответствии с предъявляемыми требованиями, объем реферата
составляет  более  10  страниц формата  А4 (шрифт  14,  интервал  1).  Реферат
подготовлен  самостоятельно,  в  качестве  источников  материала  для  его
подготовки студент использовал в основном не Интернет-ресурсы, а печатные
источники,  в том числе изданные за последние пять лет; в тексте реферата
присутствуют  ссылки  на  источники  информации.  В  реферате  представлено
современное  видение  проблемы;  в  тексте  реферата  или  в  приложениях
имеются рисунки, таблицы, диаграммы.   
Находить  типичные  ошибки  и  причины  их  возникновения.  Правильно
находить методику их исправления -1 балл.
Проведение  тестирования  и  обработка  результатов  тестирования  уровня
физической подготовленности и физического развития: 
1 балл - Составление тестов на определение уровня физического развития и
подготовленности 
1 балл - Показ, объяснение и непосредственное проведение тестирования.
1 балл - Отчет с использованием мультимедийной презентации
Проведение  комплекса  подготовительных  и  подводящих  упражнений  для
изучения техники видов туризма:
0,5 балла – наличие конспекта урока;
1 балл – конспект с мелкими недочетами и удовлетворительное проведение
урока;
1,5 балла - конспект и проведение урока с мелкими методическими ошибками;

Обучение видов туризма:
1.Техника  видов  туризма  2.Методика  обучения:  задачи,
средства,  методические  приемы  обучения,  воспитания  и
организации. 
3.Освоение и совершенствование техники. 
4.Последовательность обучения. 5.Правила соревнований.
6.Типичные ошибки, методические приемы.
7. Освоение  техники  изучаемых  видов  и  подготовка  к
выполнению  нормативов  технико-физической
подготовленности.
8.  Тестирование  физической  подготовленности
занимающихся.

Образовательные результаты: 
Знает:  -  контрольные  упражнения  (тесты)  для  учёта  и
оценки уровня развития физических качеств;
- правила поведения и меры безопасности при выполнении
физических упражнений на занятиях по туризму;
Умеет:  -  осуществлять  тестирование  физической
подготовленностью занимающихся средствами туризма;
Владеет:  -  навыками  визуального  контроля  за  техникой
выполнения туристических упражнений;
-  навыками  рационального  применения  учебного  и
лабораторного  оборудования,  аудиовизуальных  средств,
компьютерной  техники,  тренажёрных  устройств  и
специальной  аппаратуры  в  процессе  различных  видов
занятий по туризму;



2 балла -  образцовый конспект и методически грамотно проведенный урок.

КМ по модулю Тестирование – 
5 баллов - правильно выполнено от 55 до 65% заданий теста;
7,5 балла - правильно выполнено от 66 до 89% заданий теста;
10 баллов - правильно выполнено от 90 до 100% заданий теста.

Тесты

Промежуточный контроль Сдача и защита портфолио – 10 баллов Образовательные результаты: 
Знает:  основные  понятия  и  терминологию  в  области
физической культуры.
Умеет: использовать полученные знания при практическом
проведении  урока  в  области  физической  культуры  на
примере туризма.
Владеет:  методами анализа  нормативно правовых акты в
области  образования  и  выявления  возможных
противоречий в них.

Модуль 2.Организация и проведения соревнований по спортивному ориентированию
(55 баллов)
Аудиторная работа Конспект  лекций,  письменная  самостоятельная  работа,  устные  ответы,

заполнение рубрик портфолио.
Критерии – 
– 0,5 балла – конспект лекции соответствует теме и отражает основные 
положения, сообщенные лектором, структурирован.
1 балл – конспект лекции соответствует теме и отражает основные положения,
сообщенные лектором, и написан разборчиво, структурирован;
5  балла  –  портфолио  содержит  дополнительные  сведения,  почерпнутые
студентом из других источников, раскрытаполнота и логичность изложения,
методология  анализа,  раскрытие  темы.  Осуществлено  объяснение  фактов,
явлений, закономерностей 
Контроль изучения техники физических упражнений и способов деятельности:
1 балл - упражнение выполнено очень напряженно, скованно, замедленно. При
выполнении  упражнения  допущены  лишние  действия,  задержки  между
отдельными  операциями,  допущены  ошибки,  нарушающие  структуру
движения, грубо нарушены амплитуда и темп движения;
2 балла - упражнение выполнено, с выраженным напряжением, замедленно,
без  лишних  действий.  При  выполнении  допущены  мелкие  ошибки  не
нарушающие структуру движения при  нарушении амплитуды и темпа. 
3 балла - упражнение выполнено автоматизировано, свободно, ненапряженно,
в соответствии с показанным образцом.
Учебная практика:
0,5 балла – наличие конспекта урока;

 Комплектование группы
 Подготовка группы к походу
 Подготовка снаряжения
 Правила прохождения маршрута
 Отчет о турпоходе
 Организация  и  проведение  соревнований  по

спортивному ориентированию
 Положение о соревнованиях 
 Судейская коллегия соревнований
 Работа секретариата
 Отчет о соревнованиях

Образовательные результаты: 
Знает: дидактические закономерности в физическом 
воспитании и спорте;

-анатомическое  строение  и  функции  органов  и  систем

организма  человека,  закономерности  психического,

физического  развития  и  особенности  их  проявления  в

разные возрастные периоды;
Умеет: 
-определять  общие  и  конкретные цели  и  задачи  в  сфере

физического  воспитания,  спортивной  подготовки  и



1 балл –полный развернутый конспект с мелкими недочетами и 
удовлетворительное проведение урока;
1,5 балла - полный развернутый конспект  и хорошее  проведение урока с 
мелкими методическими ошибками;
2 балла -  образцовый конспект и методически грамотно проведенный урок.
Оценка уровня физической подготовленности (практические нормативы) 
 5 баллов - «отлично»
3 балла – «хорошо»
1балл – «удовлетворительно»

двигательной рекреации как составной части гармоничного

развития  личности,  укрепления  ее  здоровья,  физического

совершенствования;
-определить  наиболее  характерные  для  всего  класса
ошибки усвоения двигательного действия на уроке;
-  находить  эффективные  средства  и  методы
предупреждения  и  исправления  ошибок  техники
выполнения изучающего двигательного действия;
-  обеспечить  взаимосвязь  обучения  и  развития
двигательных качеств на уроке;
-  обеспечить  взаимосвязь  образовательных  и
воспитательных  задач  в  процессе  урока  физической
культуры;
Владеет:- приемами обучения различных категорий людей
двигательным действиям и развития физических качеств в
процессе физкультурно-спортивных занятий;

-способами совершенствования профессиональных знаний

и  умений  путем  использования  возможностей

информационной  среды  учреждения,  региона,  области,

страны;

Самостоятельная работа Каталог  информации,  составление  отчетов,  письменная  работа;
мультимедийная презентация.
Написание конспектов на подготовительную и заключительную части урока
(перечень  упражнений,  дозировка,  методические  и  организационные
указания)  по  заданию  преподавателя  с  учётом  специфики  основной  части
урока:
0,5 балла – наличие конспекта урока;
1 балл –полный развернутый конспект с мелкими 
недочетами и удовлетворительное проведение урока;
1,5 балла - полный развернутый конспект  и хорошее  проведение урока с 
мелкими методическими ошибками;
2 балла -  образцовый конспект и методически грамотно проведенный урок.
Виды травм, способы и средства доврачебной помощи пострадавшим.
0,5  балла  -  названы  виды  травм,  частичное  описание  травм  и  способы

доврачебной помощи;
1  балл  –  названы виды травм,  дано  полное  описание,  способы и средства

доврачебной помощи;  

1. Общая  физическая  подготовка:  задачи,  средства,
методы.

2. Специальная физическая подготовка: задачи, 
средства, методы.

3. Основные ошибки в технике изучаемых видов и
способы их исправления.

4. Внеклассные занятия туризму в школе.
5. Проведение пульсометрии и хронометража урока.
6. Обработка  и  интерпретация  результатов

исследований.
7. Меры  безопасности  на  занятиях  по  туризму  с

детьми школьного возраста.
8. Планирование  учебного  материала  по  туризму  в

школе.
9. Профилактические меры травматизма на занятиях

туризма
Образовательные результаты: 

Знает:Нормативно-правовую  документацию,
регламентирующую процедуру проведения и организации
соревнований. 



Написание комплекса подводящих и подготовительных упражнений: 
Критерии  –0,5  балла  -  Разработаны  комплексы  подготовительных  и
подводящих упражнений туризма и спортивное ориентирования.
1  балл  -   Составлены комплексы  упражнений для  подготовительной  части
урока  с  направленностью  на  определённый  вид  специализации  с
использованием  ИКТ,  полнота  и  логичность  изложения,   осуществлено
объяснение при выполнении упражнений, даны методические рекомендации.
Написание доклада по выбранной теме о выдающихся спортсменах Самарской
области:
 Критерии – 1 балл – реферат соответствует заявленной теме, структурирован,
присутствует  план,  введение,  заключение  и  список  литературы;  реферат
оформлен в соответствии с предъявляемыми требованиями, объем реферата
составляет  не  менее  7  страниц  формата  А4  (шрифт  14,  интервал  1,5).  В
качестве источников материала для подготовки реферата студент использовал
только Интернет-ресурсы.
1,5  балла  -  реферат  соответствует  заявленной  теме,  структурирован,
присутствует  план,  введение,  заключение  и  список  литературы;  реферат
оформлен в соответствии с предъявляемыми требованиями, объем реферата
составляет  не  менее  7  страниц  формата  А4  (шрифт  14,  интервал  1,5).  В
качестве источников материала для подготовки реферата студент использовал
не только Интернет-ресурсы, но и печатные источники, в том числе изданные
за последние пять лет; в тексте реферата присутствуют ссылки на источники
информации. 
2  балла  -  реферат  соответствует  заявленной  теме,  структурирован,
присутствует  план,  введение,  заключение  и  список  литературы;  реферат
оформлен в соответствии с предъявляемыми требованиями, объем реферата
составляет  более  10  страниц формата  А4 (шрифт  14,  интервал  1).  Реферат
подготовлен  самостоятельно,  в  качестве  источников  материала  для  его
подготовки студент использовал в основном не Интернет-ресурсы, а печатные
источники,  в том числе изданные за последние пять лет; в тексте реферата
присутствуют  ссылки  на  источники  информации.  В  реферате  представлено
современное  видение  проблемы;  в  тексте  реферата  или  в  приложениях
имеются рисунки, таблицы, диаграммы.   

Умеет:  планировать и  проводить  основные виды занятий
избранным видом спорта с детьми дошкольного и 
школьного  возраста,  взрослыми  людьми  с  учетом
санитарно-гигиенических, климатических, региональных и
национальных условий;
Владеет: навыками использования накопленных в области
физической культуры и спорта ценностей для воспитания
патриотизма и любви к Отечеству, стремления к здоровому
образу  жизни,  навыков  соблюдения  личной  гигиены,
профилактики  и  контроля  состояния  своего  организма,
потребности  в  регулярных  физкультурно  -
оздоровительных занятиях; 

Самостоятельная  работа  (на
выбор)

Групповые  задания,  заполнение  рубрик  портфолио  по  изучаемым  темам,
подготовка к проведению отдельных частей урока, целого урока, подготовка и
сдача доклада и рефератов
Критерии – 
0,5 балла – общее описание проблемы, материал не структурирован, в 
основном использование интернет- ресурса;

1. Последовательность  обучения  технике  основных
видов туризма
2. Постановка задач и подбор средств обучения.
3. Использование  методов  показа  и  объяснения  на
занятиях  по  туризму  с  детьми  различного  школьного
возраста.
4. Анализ,  ошибки  и  оценки  выполнения  техники



1 балл – полный развернутый доклад с использованием учебника, без 
привлечения дополнительных источников информации;
1,5 балла - полнота и логичность изложения, методология анализа, раскрытие 
темы, использование дополнительных источников информации, а также 
подготовлена презентация по теме доклада.

Заполнение  рубрик,  выделенные  жирным  шрифтом,  должны  быть
обязательно  включены  в  структуру  портфолио,  возможно  и  под  другим
названием. Остальные – по выбору. Общее количество рубрик – пять. – по 1
баллу за каждую рубрику.

Заполнение  «Глоссария  основных  понятий,  связанных  с  тематикой
курса»: 10-15 основных понятий с определениями и, по мере необходимости,
комментариями – 0,5 балла.

Описание 10-15 подводящих упражнений по изучаемым видам туризма –
1балл.  

«Творческий  отчет»:  представление  материалов  (разработки  занятий,
методические  рекомендации,  тексты  выступлений),  отражающие  Вашу
педагогическую деятельность- 1 балл.

Схематичное  изображение  изученного  материала  и  оформление  с
помощью графического редактора:схемы анализа изученных тем –методика
обучения изучаемого вида– 1 балл.

движений.
5. Методика проведения турпохода
6. Развитие туризма в России конец ХХ – начало ХХI
вв.
7. Методика развития физических качеств.
8. Обязанности главного секретаря соревнований.
9. Нормативные  документы,  регламентирующие
процедуру проведения и организации соревнований.  

10. Документы  проведения  соревнований:

положения, заявки протоколы. 

Образовательные результаты:

Знает:  психофизиологические,  социально-

психологические  и  медико-  биологические

закономерности  развития  физических  способностей  и

двигательных умений занимающихся;
-принципы и методы физического воспитания различных 
контингентов населения, основы теории и методики 
обучения базовым видам физкультурно-спортивной 
деятельности;

Умеет:  -  определять  способности  и  уровень  готовности

личности  включиться  в  соответствующую  физкультурно-

спортивную деятельность;
Владеет:  навыками  формулировки  конкретных  задач  в
физическом  воспитании  различных  групп  населения,  в
подготовке  спортсменов  различного  возраста  и
квалификации;

КМ по модулю Тестирование – 
5 баллов - правильно выполнено от 55 до 65% заданий теста;
7,5 балла - правильно выполнено от 66 до 89% заданий теста;
10 баллов - правильно выполнено от 90 до 100% заданий теста.

Тесты

Промежуточный контроль 5 баллов – дан неполный ответ на два вопроса билета, но основная суть 
изученного на аудиторных занятиях материала, касающегося  вопросов 
билета,  отражена.
10  баллов  –  дан  полный,  развернутый,  структурированный  ответ  на  два
вопроса  билета;  ответ  содержит  не  только  материал,  изученный  на
аудиторных  занятиях,  но  и  дополнительную  информацию,  почерпнутую
студентом из различных источников в процессе самостоятельной работы.

Образовательные результаты:
Знает:осуществить отбор учебного материала, адекватного
целям и задачам предмета;
Умеет: определять функциональное состояние, физическое

развитие  и  уровень  подготовленности  занимающихся  в

различные  периоды  возрастного  развития;  использовать

методы  педагогической  и  психологической  диагностики,

изучать  коллектив  и  индивидуальные  особенности



занимающихся; 

Владет:  психолого-педагогическими,  медико-

биологическими  методами  контроля  для  оценки  влияния

физических  нагрузок  на  индивида  и  вносить

соответствующие коррективы в процесс занятий;


